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Аннотация: как отмечают авторы представленной работы, информати-

зация общества невозможна без информатизации образования, это означает 

создание информационно-образовательной среды (ИОС) в каждом образова-

тельном учреждении. В статье раскрывается понятие «информационно-обра-

зовательная среда», рассматриваются принципы проектирования ИОС. 
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Сегодня информационный характер современной образовательной среды 

выступает как одно из важнейших ее свойств. Отметим, что признание этого 

свойства является не только необходимым для понимания и исследования содер-

жания образовательной среды, но оно необходимо и для практического исполь-

зования, преобразования, развития образовательной сферы, развития методоло-

гии образования и реализации его целей в современных условиях. В связи с этим 

часто образовательную среду называют информационно-образовательной средой 

(ИОС). 

Формирование информационно-образовательной среды школы в условиях 

инновационных изменений и управление ею находятся в фокусе внимания мно-

гих исследователей (Т.В. Вострикова, Н.Б. Завьялова, Л.П. Дьяконова, С.А. Пи-

сарева, А.П. Тряпицына и др.). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Различные точки зрения существуют в определении непосредственно поня-

тия информационно-образовательной среды. 

Так в работе Л.Н. Кечиева, Г.П. Путилова, С.Р. Тумковского, «информаци-

онно-образовательная среда» – это совокупность компьютерных средств и спо-

собов их функционирования, используемых для реализации обучающей деятель-

ности [5]. 

И.М. Осмоловская и Ю.Е. Шабалин под «информационно-образовательной 

средой» понимают информационную среду, целенаправленно создающуюся для 

осуществления образовательного процесса [7]. 

О.А. Ильченко характеризует информационно-образовательную среду как 

системно организованную совокупность информационного, технического, 

учебно-методического обеспечения, неразрывно связанную с человеком как 

субъектом образования [4]. 

По мнению Л.И. Аникушиной, информационно-образовательная среда- это 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-теле-

коммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на фор-

мирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий, наличие служб поддержки применения ИКТ [2]. 

По мнению А.А. Андреева «Информационно-образовательная среда – это 

педагогическая система (ПС) плюс ее обеспечение, т.е. подсистемы финансово-

экономическая, материально-техническая, нормативно-правовая и маркетинго-

вая, менеджмента» [1]. Автор, рассматривая некоторые проблемы педагогики в 

современных информационно-образовательных средах, отмечает, что 

основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях; 



 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.) [1]. 

Итак, в информационно-образовательной среде трансляция социокультур-

ного опыта от учителя к ученику осуществляется с использованием информаци-

онно-компьютерных технологий. В связи с этим, информационно-образователь-

ная среда может быть создана только в процессе применения программных 

средств обеспечения в раскрытии содержания учебного материала. 

ИОС как любая образовательная среда, имеет свои принципы 

проектирования. Рассмотрим принципы, предложенные Ю.Г. Коротенковым: 

 принцип структурности и многокомпонентности (учебно-методические 

материалы, наукоемкое программное обеспечение, тренинговые системы, си-

стемы контроля знаний, технические средства, базы данных и информационно-

справочные системы, хранилища информации любого вида, включая графику, 

видео и пр., взаимосвязанные между собой); 

 принцип интегральности (необходимая совокупность базовых знаний в 

областях науки и техники с выходом на мировые ресурсы, определяемая профи-

лями подготовки специалистов, учитывающая междисциплинарные связи, ин-

формационно-справочную базу дополнительных учебных материалов, детализи-

рующих и углубляющих знания); 

 принцип субъектности – зависимость уровня развития ресурсов среды, ее 

компонентов и среды в целом от активности участвующих в среде субъектов; 

 принцип управляемости – способность изменяться под целенаправлен-

ным воздействием для дальнейшего развития и совершенствования; 

 принцип информационности – способность формировать умения и 

навыки получения необходимой информации из разнообразных источников, а 

также средство развития личности; 



 принцип распределенности (распределение оптимальным образом инфор-

мации по хранилищам информации (серверам) с учетом требований и ограниче-

ний современных технических средств и экономической эффективности); 

 принцип гибкости и адаптивности (информационно- образовательная 

среда должна не отторгаться существующей системой образования, не нарушать 

ее структуры и принципов построения, также должна позволить гибко модифи-

цировать информационное ядро информационно-образовательной среды) [6]. 

Таким образом, информационно-образовательная среда будет иметь нема-

лый потенциал для повышения качества обучения, если она будет спроектиро-

вана согласно рассмотренным принципам. В ней обучение будет строиться с ори-

ентацией на инновационную модель, важнейшими характеристиками которой яв-

ляются личностно ориентированная направленность, установка на развитие 

творческих способностей обучаемых. 
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